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Прямая речь

Окончание. Начало на стр. 1

– В Челябинской области появ-
ляется всё больше домов, кото-
рые отказываются от «общего 
котла» и собирают деньги на 
капремонт самостоятельно. Как 
их жители получают компенса-
ции?

– Вне зависимости от того, кто начис-
ляет оплату за капитальный ремонт: 
региональный оператор, либо управ-
ляющая компания, либо ТСЖ, все граж-
дане, имеющие право на компенсацию 
расходов на капительный ремонт, её 
получат в установленные сроки.

– Сколько средств в бюджете Че-
лябинской области заложено на 
компенсацию по капремонту в 2016 
году? И сколько из этой суммы уже 
направлено на эти цели?

– На сегодня отправлено больше 12 
миллинов рублей. А заложено на год 
246 миллинов.

– Какими способами и когда начис-
ляют компенсации?

– Пенсионерам уже отправлены день-
ги, а инвалидам будут начислять во 
второй половине месяца вместе с ком-

пенсацией по услугам ЖКХ. Пожилые 
граждане могут получать компенсацию 
почтой или через банк, по их выбору. 
Выплата через почту осуществляется по 
графику доставки пенсии. Мартовская 
выплата через кредитные организации 
прошла одноразово. Кстати, 70 процен-
тов наших подопечных предпочитают 
карты. Обычно деньги приходят вместе 
с пенсиями, но, как известно, график по-
лучения пенсий у всех разный, поэтому 
сказать конкретные числа месяца я не 
могу.

– Продолжают ли действовать 
другие меры соцподдержки по воз-
мещению расходов на капитальный 
ремонт?

– У нас отдельные категории граждан 
имеют право на компенсацию с марта 
2015 года. Например, ветераны войны, 
граждане, пострадавшие от радиации. 
Теперь у них есть право выбора: полу-
чать компенсацию по одному статусу 
либо по второму. Например, выгодно 
«перейти» 80-летним участникам 
войны, ведь сейчас они имеют право 
на 100 процентов компенсации, а по 
бывшему статусу – федеральному – 50 
процентов.

– Ситуация: «Одиноко проживаю-

щий пенсионер, 83 года. Свою квар-
тиру переписал на сына. Почему не 
выплачивают компенсацию на уплату 
взносов на капитальный ремонт?»

– Это естественно, что граждане, 
достигнув определённого возраста, 
начинают заботиться о своих близких, 
детях, внуках. Оформляют дарственные, 
переписывают имущество на наследни-
ков. Этот факт, кстати, очень «укоротил» 
нашу базу. Напоминаю, что по закону 
компенсация предоставляется только 
собственнику жилья, который несёт 
бремя по содержанию своей квартиры. 
Поэтому в данном случае оплачивать ка-
премонт должен сын, а не государство.

– Как сильно будет меняться база?
– Трудно сказать. Не исключено, 

что тот же сын «подарит» своему де-
душке квартиру, чтобы не платить 
за капремонт, и база увеличится на 
одного человека. Да и без того право 
на компенсацию возникает у кого-то 
каждый день – сегодня исполнилось 70 
лет одному, завтра – 80 другому. Самое 
главное – средства в бюджете заложены, 
и те, кто имеет право на компенсацию 
сейчас, и те, кто будет иметь его завтра, 
– обязательно получат положенные им 
деньги.

Управление твёрдыми комму-
нальными отходами зачастую 
сводится к организации контей-
нерного сбора и их своевремен-
ному удалению на городскую 
свалку. При этом происходит 
потеря вторсырья, ухудшается 
экологическая ситуация, увели-
чиваются расходы на транспор-
тировку отходов.

На территории Магнитогорска распо-
ложено более 3700 мусорных контейне-
ров. В прошлом году началась активная 
установка заглублённых контейнеров  
как на въездах в город, так и внутри 
кварталов. На сегодня их более двад-
цати. Помимо этого, в городе внедряют 
систему раздельного сбора отходов. На 
территории жилого сектора установле-
ны 36 сетчатых оранжевых и зелёных 
контейнеров для раздельного сбора 
пластиковых бутылок, стекла и алюми-
ниевых банок. Подобные контейнеры 
устанавливают в местах проведения 
массовых городских развлекательных 
мероприятий.

В Магнитогорске работают предпри-
ятия, принимающие ртутьсодержащие 
отходы, резинотехнические, пластико-
вые и стеклянные изделия, макулатуру, 

отработанные синтетические и мине-
ральные масла, аккумуляторы.

Но это лишь часть того, что диктует 
сегодня федеральное законодательство. 
В конце 2014 года был принят федераль-
ный закон № 458-ФЗ, целью которого 
является поэтапное, вплоть до 2020 
года, выстраивание системы обращения 
с отходами: это увеличение количества 
перерабатываемых отходов, уход от 
свободной конкуренции в области об-
ращения с отходами к государственному 
регулированию. Прежде всего, измени-
лось само понятие отходов. Ещё вчера 
их делили на твёрдые бытовые (ТБО) 
и крупногабаритные (КГО). К первым 
относят разнообразные пищевые от-
ходы, упаковку, а ко вторым – мебель, 
большую часть бытовой техники и тому 
подобное. Сегодня эти виды мусора по-
падают под одно общее понятие – ТКО, 
то есть твёрдые коммунальные отходы. 
Теперь федеральное законодательство 
не разграничивает понятие «твёрдые 
коммунальные отходы» для жилых и 
нежилых помещений, как это было пре-
жде, но для них могут устанавливать 
разные нормативы накопления.

Также законодательство вводит по-
нятие регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, который будет осуществлять 
сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и за-
хоронение отходов в соответствии с 
разработанной региональной про-
граммой и правилами обращения с ТКО. 
Региональный оператор выбирается на 
срок не менее чем десять лет на основе 
конкурсного отбора и будет обладать 
эксклюзивным правом заключения 
договоров на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами.

Собственники жилых домов или 
управляющие организации будут обяза-
ны заключить договоры и осуществлять 
расчёты на оказание коммунальной 
услуги. По договору региональный 
оператор будет принимать отходы в 
определённом объёме, обеспечивать 
их сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответ-
ствии с российским законодательством. 
А собственник – оплачивать услуги по 
цене, определённой в пределах утверж-
дённого в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального 
оператора.

В настоящее время порядок отбора 
регоператора не утверждён, разработан 
только проект нормативного акта, с 
которым можно ознакомиться на сай-
те www.regulation.gov.ru. Кроме того, 
министерство экологии Челябинской 
области разрабатывает территориаль-
ную схему и региональную программу 
по обращению с отходами. Отметим, 
что 24 декабря 2015 года это ведомство 
заключило концессионное соглашение 
о создании межмуниципальной систе-
мы коммунальной инфраструктуры 
в Челябинской области в отношении 
переработки и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
магнитогорского кластера.

В рамках соглашения в нашем городе 
появится межмуниципальный полигон 
захоронения твёрдых коммунальных 
отходов, отвечающий современным тре-
бованиям санитарных и экологических 
нормативов. Это серьёзный шаг для 
решения целого ряда экологических во-
просов. За счёт сокращения количества 
свалок уменьшится их воздействие на 
окружающую среду, а сортировка му-
сора позволит сократить количество 
отходов, поступающих на полигон, и 
вовлечь в повторное использование бу-
магу, пластик, стекло, цветные металлы 
и другие виды вторсырья.

Городское хозяйство

Новый подход к отходам
В России изменится система обращения с мусором

Вакцинация

Клещевой сезон на подходе
В Челябинской области стартовала массовая 
вакцинация населения против клещевого ви-
русного энцефалита.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотреб-
надора, вся территория Челябинской области является 
эндемичной по клещевым инфекциям. За 2015 год от 
укусов клещей пострадало 15005 человек, что в 1,5 раза 
ниже уровня 2014 года. Из числа пострадавших 23,1 про-
цента были дети и подростки. Заболели клещевым энце-
фалитом 43 жителя области, клещевым боррелиозом – 96 
человек. По результатам лабораторных исследований, 
собранных в природных стациях клещей, в семи клещах 
обнаружены возбудители моноцитарного эрлихиоза, в 
пяти клещах обнаружены анаплазмы, 23 клеща заражены 
боррелиями.

Чтобы защитить себя от заболевания клещевым ви-
русным энцефалитом, необходимо сделать две прививки 
с интервалом 30 дней до начала активности клещей. 
Первая ревакцинация проводится через год после пер-
вой прививки, затем повторяется однократно каждые 
три года.

В текущем году за счёт средств областного бюджета 
в рамках программы «Развитие здравоохранения в Че-
лябинской области» вакцинируются дети с одного года 
до четырёх лет и ревакцинируются дети дошкольного 
возраста, привитые в 2015 году. В обязательном порядке 
должны прививаться профессиональные группы риска: 
лица, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелио-
ративные, строительные, промысловые, геологические, 
экспедиционные и другие работы, связанные с угрозой 
заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Клещевой сезон начинается в первой декаде апреля и 
длится вплоть до ноября. Первый пик активности пара-
зитов выпадает на июнь, второй – на август–сентябрь.

Капремонт с компенсацией
Денежные выплаты приостановлены  для девяти тысяч южноуральцев

Мошенничество

Попались в Сеть
За два с половиной месяца в Магнитогорске за-
фиксировано семь преступлений, совершённых 
с использованием Интернета.

Схемы, по которым действуют мошенники, просты, но, 
как показывает практика, эффективны. На сайтах объяв-
лений злоумышленники размещают информацию о про-
даже имущества – к примеру, мебели, машины, бытовой 
техники. Дожидаются заинтересованного клиента, просят 
внести предоплату, а затем пропадают. Либо откликаются 
на объявление о продаже и под видом покупателей просят 
сообщить реквизиты банковских карт, чтобы оплатить 
покупку, – а затем снимают деньги со счёта.

Так, 37-летняя жительница нашего города поместила 
на сайте объявление о продаже холодильника. Раздался 
долгожданный телефонный звонок. Абонент просил 
сообщить банковские реквизиты карты для зачисления 
денежных средств. В результате жительница Магнито-
горска лишилась 5000 рублей, которые злоумышленник 
тайно похитил с расчётного счёта.

14 марта с заявлением в полицию обратился мужчина 
1980 года рождения, у которого с банковской карточки 
были похищены денежные средства в размере 14000 
рублей. 

– Я не мог найти подходящую деталь для автомобиля 
у официальных дилеров, – рассказал пострадавший. – 
Нашёл её в Интернете. Меня устроила цена, я позвонил 
продавцу,  обговорили все условия покупки и транспорти-
ровки до Магнитогорска, продавец выслал мне реквизиты 
для оплаты. У меня не возникло подозрений, и деньги 
были переведены. В дальнейшем оказалось, что на моё 
имя ничего не отправляли, а на телефонные звонки ни-
кто не отвечал. Хочу предупредить всех – не торопитесь 
переводить деньги, если нет стопроцентной уверенности 
в надёжности продавца.

С учётом того, что подобные случаи происходят с 
магнитогорцами регулярно, сотрудники полиции со-
ветуют приобретать товары только через проверенные 
интернет-ресурсы, обращая внимание на наличие данных 
об организации, которая занимается поставкой товара. 
Оплачивать товар лучше после его получения. И ни в коем 
случае не следует доверять свои банковские реквизиты 
незнакомым людям.


